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     Бешенство- смертельно опасное заболевание.
 Источником заражения человека вирусом бешенства
являются инфицированные животные: 
   из диких животных - волки, лисицы, шакалы, ежи,
енотовидные собаки, еноты, барсуки, скунсы, летучие 
мыши, грызуны; (72% случаев по Удмуртии).
   из домашних животных - собаки, кошки, лошади, 
свиньи, мелкий и крупный рогатый скот, (28% случаев)

 Вирус проникает в человеческий организм при укусе,
а также при попадании слюны больного животного на 
слизистые оболочки или поврежденную кожу, после 
чего распространяется по нервным окончаниям,
со скоростью 2-5 см в день, поражая практически всю
нервную систему. Чем ближе к головному мозгу укус 
или царапины, тем быстрее развивается заболевание. 

   Бешенство стадии и симптомы.
Первая: продромальная стадия. 
Длится 3-4 дня, сопровождается слабостью, вялостью,
 апатией, нарушениями аппетита и сна.
Вторая: стадия возбуждения. 
Резко обостряются реакции на любые раздражители 
(свет, звуки, капающую воду, ветер и прочее).
Третья: паралитическая стадия. 
Возникает поражение головного мозга, наступает 
паралич и смерть.

1.Немедленно промойте рану теплой водой с хозяйственным 
   мылом. Вирус инактивируется щелочами.
2. Вызовите обильное кровотечение из раны. Если есть подозрения 
  на бешенство  укусившего животного (агрессивное поведение, 
  слюнотечение, водобоязнь), надрежьте  рану ножом или лезвием 
  и отдавите как  можно больше крови из раны. 
3.Важно! В первые часы после укуса обратитесь в травмпункт!
 Даже если Вас укусила Ваша собственная  собака, кошка или иной 
 домашний питомец.  Животное доставьте в ветеринарную клинику 
 для освидетельствования и вакцинации. 
 В травмпункте Вам предложат курс  антирабического  лечения. 
 Вам введут вакцину вместе с антисывороткой, чтобы содержащиеся
 в ней антитела помогли  уничтожить вирус. Затем сделают еще 5-6
 инъекций  вакцины в плечо по определенной временной схеме. 
 Это позволит организму выработать собственный  иммунитет 
против вируса бешенства.

Куда обратиться: г. Ижевск, ул. Краева, 37а, тел. 688-303

  
1. Людям, профессионально связанным с риском
   заражения бешенством (ветеринары, собаководы, 
   егеря, лаборанты, спелеологи, охотники, звероводы).
 2.Владельцам домашних животных. 
   Вакцинировать против бешенства своих питомцев
   рекомендуется  ежегодно.
3.Путешественникам по регионам с неблагополучной
 эпидемиологической ситуацией по бешенству.
4. Туристам, идущим в лесной поход, где велика 
   вероятность  встречи с дикими или одичавшими 
   животными.
  Особенно велика опасность заражения бешенством 
  в весенне-летний период. 

г. Ижевск, 2018 г.
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«Укусы 
насекомыми,

дикими
животными»

Профилактика бешенства.
   Кому рекомендуется прививка? 

По Удмуртии зафиксировано случаев бешенства:
в 2015 году - 125; 2016 году - 116; 2017 году - 67.

В среднем в год фиксируется 3-4 тыс. случаев
 укусов диких животных.



Если Вас укусила змея

Наложить сдавливающую повязку на место укуса, 
выше или ниже него.

Пока ранка не начала затягиваться, можно 
высосать яд, желательно с помощью 
банки. 

НУЖНО

НЕЛЬЗЯ

 накладывать жгут,
 прикладывать лед

 вводить противозмеинную
сыворотку, прижигать 

                              место укуса

делать поперечные
разрезы в месте укуса

 отсасывать яд, если 
повреждена слизистая

пить спиртные напитки

 
     Обеспечить покой пострадавшему, не передвигать его с места 
на место, иначе яд быстро распространится по всему организму. 

 1. Снять все украшения, принадлежности гигиены - они 
будут мешать кровообращению (яд всегда вызывает силь- 
ный отек), что может привести к гангрене. 
 2. Выпить таблетку от аллергии, если она есть под рукой.
 3. Употребить не менее трех литров воды или немного 
подслащенного чая. Пить жидкость  мелкими глотками. 
Это поможет быстрее вывести яд из организма.
 4. Сохранять спокойствие! Если человек растеряется и 
в нем поселится страх- будет  упущено время. 
  Следует знать, что укус гадюки очень редко приводит к 
летальному исходу, даже если пострадавший не обратился
за медицинской помощью.

У к у с  к л е щ аПервая помощь при укусе насекомых
При укусах пчел, ос, шершней и шмелей
в месте укуса развивается боль, жжение, 
возникает отек и местное повышение
температуры. При множественных укусах
появляется слабость, головокружение, 
головная боль, озноб, тошнота, рвота,
повышается температура тела. Наиболее

 
опасны ужаления пчел, ос, шершней в полость рта, куда насекомое 
может попасть, когда человек ест фрукты. В таких случаях нужна
срочная медицинская помощь, так как возникающие отек гортани и
удушье смертельно опасны.У людей с повышенной чувствительностью
к пчелиному яду могут появиться боли в пояснице и суставах, возмож-
ны судороги, потеря сознания, анафилактический шок.

 

Симптомы анафилактического шока:
  Нарастание тревоги и страха одновременно с: крапивницей, слабостью, 
потением, чиханием, зудом, заложенностью или влажностью  в носу, отёком 
лица, шеи, губ, горла, рук и ног, затруднением дыхания, хрипами, голово-
кружением, учащением пульса.

Неотложная помощь : 

       Использовать средства из противошоковой аптечки:
   каждые 5-10 мин. Необходим  Адреналин (Эпинефрин) 0,3мл в/м
постоянный контроль арт. давления и пульса. В первые минуты 
развития реакции возможен прием Адреналина 0,5 мл – под язык. 

внутривенно.    Дексаметазон 2-5 мл 
Для купирования аллергической реакции.

 - антиаллергический препарат. Применяют по 1-2 мл,    Супрастин
детям по 0,1 мл на каждый год жизни внутримышечно.
ВНИМАНИЕ!  Супрастин нельзя разводить в одном шприце
                           с другими лекарственными средствами. 1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» (ул. Ленина 106, 

тел. 63-27-88). Режим работы: с 8.30 до 16.00, без выходных.
2. Приемный покой БУЗ УР «Республиканская клиническая 
инфекционная больница МЗ УР» (Ижевск, ул. Труда 17, тел: 21-92-24). 
Круглосуточно.

 Детям и подросткам до 18 лет противоклещевой иммуноглобулин 3.
вводится в детских поликлиниках по месту жительства; 
в выходные и праздничные дни – в приемном покое детского инфекционного
отделения  по адресу:  г. Ижевск, ул. Труда, 54, БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР»
тел.+7 (3412) 21-14-33 (регистратура). 
 Дополнительная информация по телефону 41-47-79

Самые «опасные» места в Ижевске:

 парки им. Кирова, им. Горького, районы «СХВ» и 
«Татарбазара», Воткинского шоссе, улицы Ракетной, 

«Липовой рощи», городка Металлургов и поселка 
Вараксино, а также городские кладбища - Южное, 

Хохряковское, Кенское и Александровское.

Кровососущие клещи – потенциальные переносчики возбудителей 
некоторых инфекций опасных для человека, таких как: клещевой 
энцефалит (5%), боррелиоз или болезнь Лайма (38%), эрлихиоз, 
анаплазмоз и ряд других заболеваний. Нападение характеризуется 
сезонностью. Первые случаи укусов – ранняя весна, когда средне-
суточная температура почвы выше 0,3 С, последние –глубокая осень.
Пик активности клещей с мая по июль. 

1. Извлечь клеща. 
Осторожно, стараясь не раздавить насекомое,
иначе опасность заражения многократно возрастёт. 
Для извлечения клеща воспользоваться медицинским
пинцетом, специальным устройством, продающимся
в аптеках, или же петлей, самостоятельно изготовленной из нитки. 
Постараться захватить насекомое ближе к голове, извлекать медлен-
но,тянуть перпендикулярно коже, делая при этом покачивающие
или слегка вращающие (вывинчивающие) движения. 
2. Удалив клеща полностью, ранку промыть водой с мылом,
 затем обработать антисептиком: 70% спирт, 5% йод.
Если хоботок клеща обломался и остался в коже, его не следует
выковыривать, через несколько дней он выйдет сам. 
Место укуса обработать также.
3. Извлеченного клеща поместить в небольшую стеклянную 
емкость с водой, снабженную плотно закрывающейся крышкой.

Если обнаружили клеща на коже:

4. Доставить клеща в лабораторию живым в течение 2-х суток.
5. При положительных результах обратиться к инфекционисту 
в течение 3-х суток с момента укуса клеща.

Куда обратиться за помощью
  

Если пострадавший чувствует себя хорошо:

 Если укус змеи пришёлся на руку или на ногу?

   1. Извлечение жала.
Если жало осталось в месте укуса, то удалить его можно пинцетом, либо 
иголкой или булавкой, обработанной спиртом или прокаленной над 
пламенем. Место укуса обработать антисептиком: перекись водорода, 
спирт или любая спиртовая настойка.
   2. Нейтрализация яда.
Укус пчелы: место укуса обрабатывают мылом или раствором соды;
укус осы – используют уксус или лимонный сок. 
   3. Мероприятия по снятию отека и болевого синдрома.
Для снятия отечности подойдет лед или бутылка с холодной жидкостью. 
Обычной водой  рану не промывают, это повышает риск инфицирования.
   Чтобы уменьшить симптомы укуса рекомендуется:
- антиаллергические мази: 
   Псило-бальзам, Фенистил, Гидрокортизоновая мазь;
- противоаллергические средства: Супрастин, Тавегил, Диазолин (1 табл.)
  ВНИМАНИЕ!      Алкоголь усиливает отечность!
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